Рекомендации по проведению вступительных испытаний
для иностранных граждан
1. Общие рекомендации
Вступительные испытания в 2022 году проводятся с применением
дистанционных технологий. Абитуриенты самостоятельно проходят все
вступительные испытания в письменной (тестирование по русскому языку,
сочинение по русскому языку, тестирование по иностранному языку) и устной
(собеседование по русскому языку, собеседование по иностранному языку) форме.
Вступительные испытания начинаются в установленный расписанием день в 10-00
по московскому времени и проводятся в режиме онлайн (режим реального
времени).
Абитуриентам необходимо выполнить основные требования для проведения
консультаций и экзаменов: наличие электронного носителя с подходящими
характеристиками (компьютер, ноутбук, планшет, сотовый телефон), вебкамеры, наушников, микрофона. Для передачи изображения и звука в высоком
качестве абитуриент обязан заранее наладить работу веб-камеры и микрофона.
Абитуриентам необходимо самостоятельно обеспечить наличие Интернета
на весь период проведения консультаций и экзаменов со скоростью передачи
данных не менее 256 Кбит/секунду.
Проведение вступительных испытаний и консультаций для иностранных
граждан будет осуществляться с использованием онлайн-платформ Zoom и
Еd.mgimo.ru. Абитуриентам рекомендуется заранее загрузить на свой электронный
носитель платформу Zoom. Образовательную платформу Еd.mgimo.ru заранее
загружать не нужно.
Внимание! Проведение всех экзаменов (письменной и устной части)
сопровождается прокторингом! Прокторинг – это процедура видеоконтроля за
ходом дистанционного испытания. Абитуриент самостоятельно заранее должен
настроить работу веб-камеры и микрофона. Ход экзаменов записывается!
Перед проведением консультаций и экзаменов, не менее чем за один рабочий
день, в личный кабинет абитуриента приходит уникальный пароль доступа.
Рассылка параметров доступа осуществляется Международным управлением
МГИМО. Абитуриент самостоятельно заранее должен пройти по ссылке, для того
чтобы проверить доступ к образовательной платформе.

В срок по 10 июля включительно абитуриент обязан зарегистрироваться по
ссылке https://int.mgimo.ru/auth/login, создать личный кабинет абитуриента и
загрузить в него все необходимые для поступления документы.
14 июля в 10-00 состоится консультация с сотрудником Международного
управления, касающаяся организационных вопросов проведения вступительных
испытаний.
2. Проведение консультаций
Перед каждым экзаменом преподаватель в соответствии с расписанием
проводит онлайн-консультацию с использованием онлайн-платформы Zoom по
вопросам, возникшим у абитуриентов. Вопросы могут касаться содержания и
условий проведения предстоящего экзамена. Также в ходе консультации
проверяется техническая возможность проведения экзамена в выбранном формате
для всех абитуриентов.
3. Проведение экзаменов
Экзамен проводится в назначенную дату и время, установленное
расписанием. Время проведения экзамена МОСКОВСКОЕ (10-00)!
Процедура проведения вступительного экзамена предполагает выполнение
задания в течение
1 часа 20 минут для письменного экзамена:
тестирование по русскому языку + сочинение – 1 час 20 минут,
тестирование по иностранному языку – 1 час 20 минут.
5 – 7 минут на каждого абитуриента для устного экзамена (собеседование по
русскому языку, собеседование по иностранному языку).
ТЕСТИРОВАНИЕ по русскому языку и иностранному языку будет
проводиться с использованием образовательной платформы Еd.mgimo.ru
Образовательную платформу Еd.mgimo.ru заранее загружать не нужно.
Отсчет времени выполнения теста производится программой автоматически.
По истечении установленного времени программа также автоматически сохраняет
результаты.
Дополнительное время на тестирование НЕ предоставляется!
Исправление ответов после их отправки НЕвозможно!
Повторно тестирование НЕ проводится!
Во время выполнения письменной части работы НЕ рекомендуется
обновлять / перезагружать систему!

Экзамен по русскому языку также предполагает написание СОЧИНЕНИЯ.
Написание сочинения идет сразу вслед за тестом. Сочинение должно быть
написано с использованием образовательной платформы Еd.mgimo.ru. Текст
сочинения впечатывается в специально отведенное окно, раскладка на клавиатуре –
кириллица (русские буквы). Рекомендуем внимательно проверить написанное
перед отправкой! Исправление ошибок после отправки сочинения НЕвозможно.
УСТНАЯ ЧАСТЬ экзамена по русскому языку и иностранному языку, то
есть собеседование, проводится в онлайн-формате Zoom, который нужно загрузить
заранее, и подразумевает беседу на определенную тему и ответы на вопросы
преподавателя.
Темы
для
беседы
можно
посмотреть
по
ссылке
https://abiturient.mgimo.ru/foreigners/foreigners-bac в разделе Вступительные
испытания по русскому и иностранному языкам / Пробные тесты.
Устная часть экзамена по русскому языку и иностранному языку требует
постоянного визуального контакта абитуриента с преподавателем. Абитуриент
самостоятельно заранее должен настроить работу веб-камеры и микрофона.
4. Технические проблемы
О возникновении проблем с подключением к видеоконференции или с
доступом к образовательной платформе абитуриент должен незамедлительно
сообщить в Международное управление по телефону +74952348490 или написать
на электронную почту e.zavalko@inno.mgimo.ru о причинах своего отсутствия.
При отсутствии абитуриента на вступительном испытании без объяснения причин
в протокол вносится запись о неявке.
5. Подведение итогов
Проведение экзамена, а также выставление оценок и оформление
экзаменационных
протоколов
осуществляется
членами
предметных
экзаменационных комиссий, состав которых утвержден Приказом ректора.
По результатам вступительных испытаний в течение трех дней после
последнего экзамена формируются списки рекомендованных к зачислению.

